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СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Дорогие товарищи!
Поздравляем вас с Днём
Советской Армии и ВоенноМорского Флота!
День 23 февраля 1918 года
вошёл в историю нашей Родины
как день рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
97 лет отделяет нас от той
памятной даты, а мы вновь и
вновь оцениваем смысл этого
события. Красная, впоследствии
Советская Армия родилась в сражениях против полчищ германского империализма. Но значение
создания Красной Армии, конеч-

но, выходит за рамки данного
противостояния.
Организация своей вооружённой силы – это объективная
необходимость, это единственно
возможная и единственно правильная реакция победившей социалистической революции на
враждебное капиталистическое
окружение и их стремление её
уничтожить. Без вооружённой
силы революция обречена.
«Защитник» – так тепло называли советские люди человека
в шинели. Тогда любовь народа к
армии, которую он воспринимал
как свою плоть от плоти, как выражение его воли и его чаяний.
Явление неслыханное в мире эксплуатации.
Народной армию делали решаемые ею задачи. Красная Армия стояла на страже мирного
труда и революционных завоеваний трудящихся. Она была единственной в мире, тесно связан-

ной с заботами народа, с общественными проблемами всей
страны.
Из этого следует, что народная армия ничего общего с армиями буржуазных государств,
в т.ч. и нынешнего российского, не имеет.

Сотни зверски убитых безоружных людей, расстрелянных из
БТРов, приконченных прикладами,
сожжённых в «Белом доме».
Продолжились реформы армии сдачей боевых Красных знамен в музеи и получением новых,
полосато-власовских и прочих раз-

Пример и опыт
Красной Армии бесценен!
Сегодня
армия и другие
силовые структуры буржуазной
России
превращены в
орудие вооружённого насилия, чтобы
охранять власть
имущих слоев,
укреплять капиталистическую
систему угнетения, чтобы посредством этого
насилия
держать трудящиеся массы в повиновении, подавлять их сопротивление. Это
явилось следствием реставрации капитализма в нашей стране. Одной из первых мишеней для
реставраторов капитализма шайки Ельцина и его подельников стала Советская Армия. Её очернили, оклеветали, поставив под сомнение все её славные победы, а
её врагов, отпетых деградировавших отморозков, превратили в «героев борьбы против большевизма». И всё это потому, что Красная Армия сражалась за освобождение трудящихся от ига капитала. В конце концов на место Советской Армии поставили армию
буржуазной России, которая, как
и другие силовые структуры, только что появившиеся на свет, начинает свою историю с позорной,
кровавой страницы.
В октябре 1993 года так называемые «защитники отечества»
совершили вопиющее злодеяние.

ноцветных штандартов.
Кому после всего этого
придёт в голову называть защитниками людей в военной
форме? Только обладателям
капиталов.
Сегодня мы ужасаемся «подвигам» украинских карателей-фашистов. А разве тогда в октябре
1993 г. никого не ужаснуло, что
новоиспечённая российская армия и ОМОН из защитников народа превратились в их палачей?
Оттуда, из 1993 года, растут
ноги фашизма буржуазной российской власти и их дворни в
лице чиновников, политиков, «интеллигентов», попов-проповедников. Вся свирепость псов режима
по отношению к защитникам Верховного Совета предельно ясна. В
их лице капитализаторы видели
зреющее в трудовом народе сопротивление их «реформам». Вот
буржуазный режим России и потопил народное восстание в крови. Реакция сделала огромный
шаг вперёд в продвижении капиталистического курса и вместе с
этим обнажила отвратительное
мурло российского капитализма.
А рядом рос и крепчал такой же
урод на Украине, превзошедший
своего старшего брата и реализовавшийся фашистско-бандеровским режимом в 2014 г. Так
спрашивается, что может объединять нынешних «защитников отечества» и народ? Ничего!
Ежегодные многотысячные
митинги под лозунгом «Нет прощения палачам» говорят о том, что
нынешние «защитники отечества»
и народ стоят по разные стороны

баррикад.
Празднование ныне «Дня защитников отечества» нынешней
буржуазной властью носит парадную мишуру, создаёт видимость
наследственности боевой и воинской славы. Раздаются призывы о
единении, о патриотизме, о любви к буржуазному государству.
Отцы церкви проповедуют дремучее послушание, не жалеть живота
своего…
Но о каком героизме, о каком
самопожертвовании может идти
речь применительно, скажем, к военным силам современной буржуазной России? За что тут можно
класть жизнь? За прибыли олигархов или за банковские счета чиновников? За новый построенный
храм, где попик будет канючить
свою аллилую… Или давайте, порадуемся, россияне, за оклады
чиновников: у одних 4,5 млн руб в
день, у других 2,5 млн руб. в день,
у депутатов – 17 тысяч рублей в
день; а кто трудится и производит
все материальные блага – довольствуется 700 руб. в день. А в среднем на человека получается – 100
тыс. руб. в день. Радуйся, россиянин!
Нынешние призывы к патриотизму, к единению, к послушанию
– есть идеология буржуазии по закабалению людей труда. Идеология реакционная.
Мы говорим: нельзя защищать
Отечество иначе, как борясь против капиталистов, нельзя нам защищать отечество иначе, как желая поражения буржуазии.
А своим внукам в День Советской Армии мы говорим: «Ты вырастешь скоро большим. Тебе
дадут ружьё. Бери его и хорошенько учись настоящему военному делу. Эта наука необходима для угнетённых масс, для
того, чтобы бороться против
буржуазии, чтобы положить конец эксплуатации, нищете и
войнам. И лишь после того, как
пролетариат обезвредит буржуазию, ты можешь выбросить на
слом всякое вообще оружие.
Трудящиеся массы несомненно сделают это и пример и
опыт Красной-Советской Армии
здесь бесценен».
ЦК РКРП-КПСС

Есть такая армия!
Кто-нибудь слышал про день рождения
армии США? Или день, когда появилось на
свет воинство во Франции? Да и по отношению к отечественным, российским вооружённым силам такого не отмечено. А вот у Красной (Советской) Армии день рождения есть
– 23 февраля 1918 года. Почему подобное
отличие? Да потому что армия народная,
представляющая сам вооруженный народ, и
значит известно, когда только что свершившие социалистическую революцию трудящиеся России решили вооружиться и для чего.
24 января 1918 года принятая III Всероссийским съездом Советов Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа декретировала "вооружение трудящихся, образование социалистической Красной Армии
рабочих и крестьян". Читай – революцию надо
защищать. 28 января Председатель Совета
Народных комиссаров В.И. Ленин подписал
декрет об организации Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (РККА). То есть будем революцию защищать! А когда после срыва по вине
Л.Троцкого мирных переговоров в Брест-Литовске войска Германии и Австро-Венгрии
перешли в наступление по всему фронту, 21

февраля ленинское воззвание "Социалистическое Отечество в опасности!". Значит, пробил час беззаветно защищать революцию и
республику Советов.
И вот он, день рождения Красной! 23 февраля в Петрограде, Москве и других городах
прошли митинги с массовой мобилизацией
сил на революционную оборону. В тот же день
столкновение первых отрядов с немецкими частями под Нарвой и Псковом. Еще плохо обученные и организованные те отряды не победили кайзеровские рати. Но немцы остановились, сообразив, что лёгкой беспрепятственной прогулки далее не предвидится, и предпочли возобновить мирные переговоры.
А вскоре к Рабоче-Крестьянской Красной Армии пришли первые победы. Возросшая к концу Гражданской войны до 5,5 млн
человек, РККА последовательно разгромила
и Краснова, и Колчака, и Деникина с Врангелем, и прочую белогвардейщину. Разбила
и выбросила вон интервентов из 14 иностранных держав. И в дальнейшем все, кто испытывал на прочность социалистическое
Отечество, получали сокрушительный отпор.
Китайские милитаристы, японские самураи,

белофинны. Германский фашизм вознамерился поработить Советский Союз, но был
Великой Отечественной войной советского
народа и его Красной Армии разгромлен и
уничтожен. А Красное знамя Победы над
Берлином стало символом величия советского воина-защитника социалистической Родины. Вплоть до буржуазной контрреволюции принявшая название Советской наша
армия надёжно охраняла мирный труд советских людей. Заставляла стушеваться и
умерить пыл любых поджигателей войны.
Почему Красная (Советская) Армия стяжала славу непобедимой? Да всё по той же причине народного своего характера и предназначения. "Есть такая партия!" – крылатая фраза
Ленина, сказанная в ответ на меньшевистский
тезис, что нет в России политической партии,
способной взять на себя ответственность за управление страной. Точно так же про созданную
Великой Октябрьской социалистической революцией армию можно было бы сказать – "Есть
такая армия!". Армия трудового народа и для
трудового народа.
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Победы
Красной
Армии
впереди!

23 февраля – день замечательный и знаковый, выделяющийся из
общего числа «красных» дат календаря. Именно в этот день у людей
труда и угнетаемых народов мира
появилась надежная защитница –
Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Родившаяся из отрядов добровольцев из рабочих и крестьян,
откликнувшихся на призыв Советского правительства «Социалистическое отечество в опасности!», воспитавшаяся в революционной борьбе
с белогвардейцами и интервентами и окрепшая в битвах с фашизмом Красная Армия была надежным
гарантом мира во всем мире.
Сегодня, несмотря на всю браваду власти, наша армия находится
в крайне бедственном положении. 23
года нашу армию уничтожали предатели из высших эшелонов власти, распродавая и разворовывая ее.
И сегодня, когда над миром нависла угроза новой мировой войны,
российская армия оказалась разоруженной и деморализованной.
Но мы знаем, что развитие
классовой борьбы, вплоть до подготовки и свершения социалистической революции, обязательно возродит лучшие революционные и
боевые традиции среди широких
масс трудящихся, среди воинов армии и флота. Тогда наша Красная
Рабочее-Крестьянская Армия вновь
будет вселять ужас в капиталистов
всего мира. Станет надежным щитом против любого вторжения и гарантом прочного мира. Так будет!
Слава Советскому народу!
Слава великой Красной Армии!
С Днем Советской Армии и
Военно-Морского Флота, уважаемые товарищи!

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа
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16

февраля в г. Заводоуковске состоялся митинг
протеста трудящихся Заводоуковского городского округа «Остановим реформы ЖКХ!». В 13
часов дня на площади перед
зданием администрации городского округа собрались более двухсот человек, присутствовали также представители Тюменского обкома РКРП-КПСС во
главе с первым секретарем А.К.
Черепановым, сотрудники телеканала «Заводоуковское время».
Местные власти
представляла только Жихарева Е.А. –
председатель комитета по жилищно-коммунальной
политике администрации Заводоуковского городского округа. Ни глава
админис трации
Заводоуковского

жилищно-коммунальное хозяйство и перекладывает его на
плечи жильцов. Граждане должны самостоятельно беспокоиться о капитальном ремонте,
вывозе мусора, содержании
придомовой территории, замене электро- и сантехнического
оборудования. За собой государство оставляет только одно
право: взимать постоянно растущие налоги и увеличивать тарифы на услуги ЖКХ. При том,
что эти услуги, как правило, довольно низкого качества.

городского округа Анохин А.Н.,
ни председатель Думы Заводоуковского городского округа
Плосков Н.В., ни заместитель
главы администрации Денисов
И.А. не удостоили митинг своим присутствием. А зря. Этим
они в очередной раз показали,
что власть у нас сама по себе, а
народ – сам по себе. Но ведь
известно, что власть, потерявшая связь с народом, обречена. И никакие заклинания о единении народа, никакие праздники типа «Единства и согласия» не помогут, не надо обманывать ни себя, ни народ.
На митинге доведенные до
отчаяния люди говорили, что
проводимые в стране социальные реформы, в том числе
и реформа ЖКХ, направлены на
то, чтобы загнать трудовой народ в ещё большую нищету.
Неимоверно вздуты и с
каждым днем продолжают расти цены на продукты питания,
товары первой необходимости,
лекарства. Тарифы на услуги
ЖКХ с каждым днем становятся просто запредельными.
Власти говорят о повышении тарифов на услуги ЖКХ не
более чем на 7%, но фактически такое повышение часто достигает 18-20%. При этом власти фактически переложили все
обязанности по обслуживанию
и ремонту систем ЖКХ на самих жильцов. Действующий в
настоящее время Жилищный
кодекс полностью снимает с государства ответственность за

Житель с. Новая Заимка
Еремеев В.Н. возмущался тем,
что тарифы на жилищно-коммунальные услуги возрастают в
геометрической прогрессии, а
зарплаты остаются на прежнем
уровне, пенсии же поднимают
незначительно. Власти всех
уровней делают все, чтобы мы
больше платили, а меньше потребляли. А взимание платы за
жилищно-коммунальные услуги
с одного квадратного метра занимаемой жилой площади (а не
с одного проживающего!) вообще назвал маразмом. «Это придумал какой-то дебил», – сказал другой выступающий.
Все выступающие единодушно отмечали вопиющее беззаконие, творящееся в сфере ЖКХ.
Никакого контроля над чиновниками этой сферы нет, они совсем
распоясались. Ничего невозможно у них выяснить, во всем ссылаются на Тюмень. Вовсю процветают обман, кумовство, коррупция и т.д. На все вопросы ответ один: «Это ваши заботы».
Никто ничего не делает, только
«дерут» деньги с народа. «Если
вам не нравится – копайте себе
землянку!», – нагло заявила чиновница жительнице г. Заводоуковска Смирновой Н.К. «Я думаю, – сказала она, – нам давно
нужно выразить вотум недоверия
городской Думе, депутатам и властям городского округа. Это беспредел, настоящая «Кущёвка» по
отношению к людям».
Жительница г. Заводоуковска Кондратьева Е.Б. вырази-

ла своё возмущение тем, что городская баня с августа месяца
не работает (якобы нужен ремонт капитальной стены бани).
«Пусть администрация даст ответ, когда же они отремонтируют эту капитальную стену и восстановят работу бани», – сказала она. Баня – социальнозначимый объект для города,
даже в войну бани работали,
тогда власть на деле заботилась о народе.
Сбор средств в фонд капитального ремонта все присутствующие считают
созд анием очередной кормушки
для властей. «В
свое время мы
платили десятилетия на капитальн ый ремонт », –
сказала жительница города Кат ковская Е.Б., но
«деньги ваши пропали, так как была
другая власть» –
объяснили ей чиновники. Они что,
испарились или
их кто-то прибрал
к рукам? «А где
гаран тия,
что
наши нынешние
деньги снова не
пропад ут?», –
спрашивает она.
Кроме этого за 30
лет они могут
обесцениться изза инфляции, денежной реформы
и т.д. Все помнят,
что произошло с
советскими вкладами в перестройку. И получается, опять народ обманывают.
Нас незаконно, в нарушение
Конституции, обязывают платить
за капитальный ремонт, который
будет неизвестно когда и неизвестно по чьей прихоти. Сейчас
во всех многоквартирных домах
проводят собрания жильцов. В
бюллетене для голосования первым вопросом стоит вопрос о выборе способа создания накопительного фонда капитального
ремонта (открывать свой счет для
дома или перечислять деньги
региональному оператору), то есть
нас никто не спрашивает, хотя мы
и собственники.
Мы считаем, что первым в
бюллетене должен стоять вопрос: «Согласны ли Вы создать
накопительный фонд для капитального ремонта дома?», а затем уже и все следующие вопросы. Если мы собственники,
мы должны сами решать вопрос о капитальном ремонте своего дома, иначе это будет вмешательством в частную жизнь
граждан, опять нарушение Конституции – основного закона нашей жизни. А как вы думаете,
чиновник, постоянно нарушающий Конституцию, соответствует
ли занимаемой должности?
Вопрос риторический. Чиновники в своем стремлении обобрать народ переступили последнюю черту, что влечет за
собой опасные последствия для
страны и народа.
Окончание на стр. 3.

Заводоуковск
борется против
реформы ЖКХ

НЕТ СБОРУ СРЕДСТВ
НА КАПРЕМОНТ!

А.К. Черепанов, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
В Тюменской области продолжается кампания по выбору способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Чиновники планировали с 1
по 18 февраля 2015 г. провести собрания собственников многоквартирных домов, где необходимо принять решения об открытии специального счета дома, там где создано ТСЖ, или
доверить деньги региональному оператору.
Как мы сообщали в газете «Трудовая Тюмень» №5 и №6 за 2015 г., график капитального
ремонта рассчитан на 30 лет. Уж в ту пору прекрасную многие из нас уйдут в мир иной.
Тюменцы, естественно, не рванули выбирать
способ формирования фонда. Тем более, на основании постановления губернатора области Якушева В.В., собственники квартир должны с
1 июня 2015 г. вносить ежемесячный взнос в
этот фонд в сумме 7 руб. 50 коп. за каждый квадратный метр площади квартиры.
Губернатор области пошел на вторую уступку тюменцам. Сначала планировалось 15 руб. 30
коп. с квадратного метра площади. Под давлением коммунистов РКРП-КПСС Якушев уменьшил в 2 раза сумму сбора. А сейчас губернатор
подписал новое постановление, в котором продлил срок выбора способа до 18 апреля 2015 г.
Многие тюменцы нас спрашивают: «Что же
делать?» Мы предлагаем не голосовать за выбор способа, а требовать о внесении в бюллетень заочного голосования пункта «Согласны ли
Вы создавать накопительный фонд капитально-
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го ремонта общего имущества дома?» и голосовать против.
И пока не отменен Жилищный Кодекс РФ собственникам квартир самим определять, как это
делается в Италии и в ряде других стран, где собственники квартир сами решают, когда делать
ремонт, в каком размере и когда собирать средства на капитальный ремонт. Ни в коем случае не
создавать очередную кормушку для чиновников.
Более подробно об этом написано в статье «Сбор
взносов на капремонт – очередной грабеж» в газете
«Трудовая Тюмень» №6 (1174) за 11.02.2015 г.
В обкоме РКРП-КПСС подготовлена листовка «Внимание! Очередной грабеж населения со
стороны власти!» и образец бюллетеня заочного голосования. Наш телефон: 45-04-05, адрес: г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д.46/2.
Предлагаем не соглашаться с правительством Тюменской области, администрацией города. Включиться в борьбу против очередного
грабежа. Вместе мы сила!

Также мы планируем 28 марта 2015 г. в г. Тюмени провести
митинг против сбора средств на
капитальный ремонт. Давайте все
дружно выйдем на Центральную
площадь и скажем губернатору
Тюменской области В.В. Якушеву «Нет очередному побору!»

НОРМАНДСКИЙ
ТУПИК
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС
по поводу заключения Минских
соглашений 12 февраля 2015 года
В Минске после шестнадцатичасового ночного сидения в так называемом
«нормандском формате» лидеры Германии, Франции, России и Украины заявили о заключении некоего очередного
перемирия. «Большая четвёрка» подписала некую Декларацию о благих намерениях. Мол, они за мирное разрешение вопросов и придерживаются идеи
создания общего гуманитарного и экономического пространства от Атлантического до Тихого океанов на основе международного права и принципов ОБСЕ.
И для этого они все поддерживают некий план комплексных мер по выполнению «Минских соглашений» от 12 февраля. Сами меры (в том числе и отвод
войск республик Новороссии от территорий, освобождённых в ходе последних
боёв) по заданию своих «больших» руководителей подписали члены так называемой «трёхсторонней контактной группы» (посол ЕС госпожа Хайди Тайявили,
бывший президент Украины Л. Кучма,
посол РФ на Украине М.Ю. Зурабов). Явно
по указке Путина, действовавшего, конечно, под нажимом НАТОвских «миротворцев» и реальных угроз президента США,
подписали эти меры и руководители республик Новороссии А.В. Захарченко и
И.В. Плотницкий.
СМИ и буржуазные политические
силы сразу же взялись за различные
трактовки совершившегося действа.
Одни, в основном российские патриоты власти, пытаются представить это
как победу российской дипломатии и
лично Путина. Другие, придерживающиеся общеевропейских настроений, осторожно высказываются о каком-то, хотя и
небольшом, шаге и надежде на мирное
разрешение конфликта. Правые партии
Украины сразу же откровенно заявили о
своём неподчинении намеченным договорённостям. Через СМИ на Украине формируется общественный настрой на продолжение войны до победного конца.
Большая часть простых людей, поддерживающих борющийся народ Новороссии, в том числе, граждан Украины,
не отравленных националистическим
угаром, встретили подписание документа с чувством глубокого разочарования.
Они прямо говорят о предательстве со
стороны российских властей интересов
ЛНР и ДНР. Высказывается мнение, что
подписанные договорённости не будут
реализованы и ничего, кроме пустых
разговоров, не принесут. Впрочем, так
же, как и все предыдущие документы от
5 сентября и 19 сентября 2014 года.
РКРП не разделяет разочарование
сторонников борьбы Новороссии, поскольку никогда не разделяла иллюзии
о якобы принципиальной, идейной позиции российских властей в защите
народа Донбасса от фашизма.
Свершившееся действо ещё раз показало, что встретились лидеры именно тех крупнейших империалистических
держав, противоречия между которыми и привели сначала к нестабильности на Украине, а затем, под руководством США и ЕС, поставили её на путь
антиконституционного переворота и последующего бандеровско-нацистского
шабаша. Фигура президента США Б.
Обамы незримо как бы присутствовала
в Минске все 16 часов переговоров и
ужинов.
Сегодняшняя попытка этих сверхдержав договориться между собой –
это, прежде всего, попытка блюсти интересы буржуазных классов в своих государствах. При этом всё отчётливее
видны сохраняющиеся значительные
противоречия между различными группировками в империалистическом лагере. США и Англия, как более удалённые страны, не прочь продолжить нагнетание напряжённости и стимулировать расширение войны методом поставок на Украину летального оружия и втягиванием в боевые действия официальных российских властей.
Германия и Франция озабочены
перспективой дальнейшего разгорания
очага боевых действий в Европе, желают сохранить ситуацию энергетической
безопасности, в том числе поставок газа
и нефти со стороны России, хотят добиться признания и упрочнения положения режима Порошенко и подчинения ему на приемлемых для него условиях республик Новороссии. Российские власти во главе с Путиным желают
отстоять позицию невхождения Украины в НАТО, обеспечения экономических
интересов России в условиях интеграции Украины с ЕС, а также сохранить
своё политическое лицо в глазах народных республик Новороссии и собственного населения.
Мы понимаем, что в России, как и

в других империалистических странах,
прямо или косвенно принимающих участие в украинских событиях, проявились
в отношении к ним противоречия различных частей правящего класса. Так, все
явственнее обнаруживает себя богатейшая часть финансовой олигархии, сбрасывающая маску «национально ориентированного» капитала, которая стремится добиться от правительства России открытого отказа даже от взятых
ранее на себя на словах обязательств
поддержать справедливую борьбу народа Юго-Востока Украины против фашистской агрессии в обмен на отмену
Западом экономических санкций.
Но мы видим и то, что во всех этих
переговорах интересы и чаяния людей
Донбасса, сражающихся против фашистских карательных сил, находятся отнюдь не на первом месте. Всё решалось
так, словно вообще не было их волеизъявления на референдумах. Вполне очевидно, что в подписанном документе,
который были вынуждены подписать
Плотницкий и Захарченко, присутствуют такие положения, которые не только
не будут приняты жителями Донецка и
Луганска, но как бы специально включены в документы для нанесения оскорбления борющемуся народу. В соглашении признана «территориальная целостность Украины», а народные республики названы «отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины».
К таким положениям относятся также
пункты о скором проведении выборов в
Донецком и Луганском регионах по законам Украины, разоружении всех незаконных воинских формирований, некая амнистия со стороны Киева участникам боевых действий, установление
полного контроля киевских властей на
всей протяжённости границ с Россией,
предоставление республикам не автономии, а некоего статуса с большей самостоятельностью в рамках предполагаемой конституционной реформы и децентрализации власти, безусловный отказ
от признания русского языка вторым
государственным языком и др.
Понятно, что в подписанных предложениях нет упоминания об ответственности тех, кто бомбил города, расстреливал тяжёлой артиллерией жилые дома,
убивал женщин и детей. Нет упоминания об ответственности тех, кто заживо
сжигал людей в Одессе, нет прямой
постановки вопроса об отношении к продолжателям дела Бандеры и Шухевича,
крушителям памятников Ленина и Советским воинам – победителям фашизма, любителей заставлять скакать
москалей и направлять коммуняку на
гиляку.
Таким образом, данный документ
действительно обречён, как и предыдущие, остаться просто бумагой и не поможет мирному разрешению конфликта.
Однако, в ДНР и ЛНР уже есть организованные силы коммунистов – самых
последовательных бойцов-антифашистов. И наша партия оказывала и будет
оказывать их борьбе всю необходимую
и возможную помощь. В отличие от российских властей, мы действительно своих не бросаем. Пролетарская солидарность сильнее фашистского зверья. Другое дело, что трудящиеся Донбасса –
свои для нас, но не для буржуйских властей.
РКРП, в отличие от других леворадикальных организаций, выступает за
допустимость и целесообразность союза
с буржуазными демократами и социалдемократическими силами в борьбе против фашизма. Но такой союз подразумевает называние вещей своими именами и полную определённость в его целях, то есть общее действие по подавлению современного фашизма. Сегодня же
мы наблюдаем попытку облагородить,
цивилизовать, прикрыть демократической маской современный фашизм и его
украинскую национал-бандеровскую разновидность. Тем более, что никто из участвующих сторон не осмеливается назвать
главного вдохновителя и управляющую
силу современного фашизма – империализм Соединённых Штатов.
Поэтому «Минские» соглашения, полученные в результате «сидения» в так
называемом «нормандском формате», на
практике окажутся тупиком. Кровопролитие, к глубокому сожалению, уговорами
остановить не удастся.
Опасность разрастания конфликта
до уровня европейского и шире – в Третью мировую войну – сохраняется.
Люди, будьте бдительны!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Политсовет ЦК РКРП-КПСС

Трудовая Тюмень

Ещё раз о
«ленинской» бане
На улице Ленина расположена любимая тюменцами баня. Губернатор Якушев В.В. и мэр города А.В. Моор А.В.
давно вынашивали мечту о сносе бани
и о создании на ее месте автопарковки.
Сейчас они свою мечту осуществили, несмотря на протесты граждан. Путин В.В. постоянно напоминает чиновникам: «Необходимо считаться с мнением общественности».
Якушев в предвыборной кампании
заявил Путину, что он строго следует его
указаниям.
Как говорил И.В.Сталин: «Свои обещания надо выполнять». А вот этого как
раз со стороны Якушева и не видно.
Якушев ничего не ответил на протесты народа о сносе бани и тут же организовал парковку вокруг бани. По всей
видимости, это и был ответ на протесты
тюменцев.
А во время выборов в сентябре
2014 года заявил: «Для меня важны поддержка и доверие тюменцев», вспомнил
о народе в канун выборов, когда ему понадобилась поддержка народа.
В статье «Баня на распутье» (Газета «Курьер») краеведы обратились к Якушеву с предложением организовать в
круглой бане выставочный центр.
Краеведы считают, что уникальная
форма бани идеально подходит под художественную выставку как художников
профессионалов, так и начинающих.
Краеведы мечтают открыть в бане и
кафе, которых так «мало» в Тюмени.
Однако окончательного решения
Якушев пока не высказал, но обязательно выскажет.
В Тюмени был завод «Пластмасс»,
который сейчас превращен в руины, несмотря на то, что здание завода являлось памятником архитектуры. Как обыч-

но, опроса архитекторов и общественности, как заверил Якушев Путина, НЕ
БЫЛО.
Вот этот завод не надо было превращать в руины, а нужно было отдать
краеведам для выставки художников и
кафе.
Баня принадлежит тюменцам и в
этом здании должен быть произведен капитальный ремонт. Согласно ВСН 58-88
/р/ капитальный ремонт бань проводится каждые 10-15 лет, текущий ремонт,
каждые 2-3 года.
Эти сроки давно прошли.
В городе Серпухове мэр города Павел Залесов проводит проверку на детекторе лжи чиновников.
Некоторые отказываются, видимо,
совесть нечиста, а те, которые рискнули
пройти детектор лжи, были разочарованы, т.к. детектор лжи подтвердил нечистоплотность чиновников.
«Люди никогда не испытывают угрызение совести от проступков, ставших
у них обычаем». – Вольтер.
По всей России будут чиновники испытываться на детекторе лжи. Давно
пора.
На углу ул. Ленина и Челюскинцев
находится церковь. Сделан внешний ремонт, т.е. здание покрашено в белый
цвет, на крыше установлены купола с крестами и цепями. Купола, кресты отливают золотом. Церковь недействующая уже
много лет, говорил Якушев в предвыборной кампании, что церковь воспитывает
заблудшие души. Эту церковь и нужно
отдать чиновникам, после прохождения
ими детектора лжи, чтобы они молились
для очищения своих заблудших душ перед народом.

С. Калинина

От редакции: Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов неоднократно обращался в органы областной и городской власти и
органы прокуратуры с тем, что баня нуждается в постоянной охране, ремонте и использовании по прямому назначению. Из органов власти приходили дежурные отписки. 10 декабря 2014 г. в газете «Трудовая Тюмень»
№49 (1165) было опубликовано открытое письмо А.К. Черепанова губернатору Тюменской области Якушеву В.В. «Уничтожается здание бани». Оно
было направлено губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору Тюменской области Владимирову В.А. Якушев так и не удосужился ответить на открытое письмо А.К. Черепанова. А вот из прокуратуры г. Тюмени
4 февраля 2015 г. поступил ответ, подписанный заместителем прокурора
города М.В. Смирновой, в котором говорится о техническом состоянии бани:
«На данный момент техническое состояние несущих и ограждающих конструкций здания имеют дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного обрушения и
функционирование конструкций возможно при контроле их состояния, продолжительности и условий эксплуатации.
В рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности
управления» и распоряжения муниципальной собственностью на 2012-2014 годы»
специалистами Муниципального казенного учреждения «Тюменское городское имущественное казначейство» (далее - МКУ «ТГИК») подготовлено задание на инструментальное обследование строительных конструкций здания и сметный расчет на
проектные (изыскательские) работы на общую сумму 105 716,00 рублей...
МКУ «ТГИК» имеет свидетельство о допуске к определенным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №п-026-17092009. Данное свидетельство выдано некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией проектировщиков «Западная Сибирь»
13.12.2011. Oднакo, это свидетельство не позволяет провести обследование в
полном объеме. Учитывая уникальность сооружения и своеобразие строительных
конструкций объекта, представляющего историческую, научную, художественную
и культурную ценность, как сохранившиеся целиком в своем первоначальном виде,
принято решение о привлечении к обследованию независимой специализированной организации.
В план-график МКУ «ТГИК» 23.09.2014 были внесены изменения и в МКУ
«Закупки города Тюмени» направлена заявка на проведение электронного аукциона (АЭ-113 7/14) на оказание услуг по инструментальному обследованию строительных конструкций объекта, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина,
д.3, строение 1...
По результатам проведения повторного аукциона в электронной форме №3/
АЭ-1288/14 от 04.12.2014 муниципальный контракт был заключен с ООО «Адажио», которое должно было провести работы по обследованию до 27.12.2014.
В связи с неисполнением обязательств по контракту в установленный срок в
адрес исполнителя 29.12.2014 было направлено уведомление о нарушении условий контракта и требование о выполнении взятых на себя обязательств.
Несмотря на это, подрядчиком работы по контракту выполнены не были,
23.01.2015 в адрес общества было направлено для подписания соглашение о
расторжении контракта, а также претензия об оплате неустойки на сумму 781
руб. 01 коп.. По состоянию на 29.01.2015 услуги по муниципальному контракту не
оказаны, неустойка не оплачена.
МКУ «ТГИК» 27.01.2015 в Арбитражный суд Тюменской области подано исковое заявление о расторжении муниципального контракта и о взыскании денежных
средств.
Выделенные бюджетные средства находятся на счете учреждения. После рассмотрения судом заявления о расторжении будет рассмотрен вопрос о выделении
данных средств на 2015 финансовый год. В случае удовлетворения заявки будут
предприняты меры по проведению повторного аукциона.
В ноябре-декабре 2014 года зафиксированы факты незаконного проникновения третьих лиц, повлекших за собой порчу муниципального имущества путем взлома
оконных и дверных блоков, а также возникновение очагов возгорания. Специалистами МКУ «ТГИК» подготовлены обращения в адрес отдела полиции №4 УМВД России по городу Тюмени о проведении проверок по указанным фактам…
Кроме того, с декабря 2014 по настоящее время специалистами МКУ «ТГИК»
ведется ежедневный осмотр (в рабочие дни) объекта и состояния защитного контура здания от проникновения посторонних лиц. Результаты обследования заносятся в журнал осмотра».
Из данного ответа видно, что ни областные, ни городские власти не предпринимают мер по сохранению здания бани. Оно продолжает разрушаться,
в чем, видимо, заинтересовано руководство области и города. Тогда можно
будет доказать, что здание бани является аварийным и его необходимо снести. Не зря же баня с 2006 г. закрыта из-за того, что аренда помещения
может привести к утрате здания как объекта культурного наследия. Администрация г. Тюмени добилась закрытия бани через суд.
Девятый год баня не работает, не выполняет свои прямые функции.
Бюджету города и области нанесен огромный экономический ущерб. И никто
за это не ответил.

Трудовая Тюмень

М

озгами понимаю, но злюсь. Зачем? Я деревенская баба, колхозница. Мои предки испокон веков занимались хлебопашеством,
валили деревья, корчевали пни.
Ко времени Великой Октябрьской социалистической революции Россия была аграрной страной. Но у многих крестьян не было лошадей, потому что
во время
Первой
м иро во й
войны их
за брал и.
М н о г о
земли не
Эх, такое бы
обрабаблагоустройство
тывалось.
нашей
П о том была
деревне...
Гражданская война, интервенция,
ра зр ух а,
голод.
Долгие
годы единоличники были
вынуждены сводить концы с концами. В
этой ситуации коллективизация стала настоящим спасением. Коллективные хозяйства создавались в
каждой деревне. Бедняки шли в колхоз с большим желанием. В наших северных районах коллективизация проходила спокойно, ведь помещиков у нас не было.
Был найден очень удачный механизм оплаты
труда колхозников – трудодень.
В лучшие для колхозов времена они полностью оснащались сельхозтехникой. Трактор «Беларусь» поступал по заявкам хозяйства прямо с
завода. Ремонтировалась техника своевременно, по мере изношенности заменялась новой. В
положенный срок проводились сельскохозяйственные работы. ГСМ хватало, заправлялись на
заправочной станции своего хозяйства.
После войны все мальчишки после школы
шли в училища, где изучали сельхозмашины. В
армию уходили механизаторами. Возвращались,
обзаводились семьями
Проблемы надо было решать, а не проводить бездумные реформы. В 1960-е годы стали
в наших северных районах внедрять кукурузу –
«царицу полей» и подсолнечник.
Многие деревни объявили неперспективными, началось укрупнение. Многие не хотели переезжать в центральные усадьбы.
В новейшей истории много бед принес Ельцин. Хотя началось все раньше – в годы перестройки. Сперва люди не понимали, чем она может закончиться и радостно встречали нововведения. Но закончилось все страданиями народа.
Наша деревня – широкая прямая улица. Между домами растет черемуха и рябина. Под окнами кусты калины. Все деревни в кустах, одна от

другой на расстоянии 3-4 км.
Девчонками на вечерки бегали не в одну, так
в другую деревню.
Сейчас деревни обезлюдели, по местам деревень ходят медведи. Где механизаторы? Покинули родные места в поисках лучшей доли. Они
снимают в городах углы, живут на правах гастарбайтеров, маются в бедности. Выбьются
ли из бедности
их дети? Все
радуются какой-то свободе. А зачем она?
Я з аконопослушная гражданка, в 9 лет
начала работать
в колхозе: боронила, вывозила
на поле навоз,
пасла коров.
Взрослой я тоже
работала, не покладая рук. Мой
трудовой стаж
38 лет 7 мес. 29
дней., без колхозного.
Мои ровесники – ветераны
труда получают
пенсию по 7-8
тыс. В моей трудовой книжке все страницы для поощрений заполнены, еще и вкладыш вложен. Меня не увольняли, не сокращали.
Мой муж всю жизнь проработал строителем.
Он приехал из Кировской области, окончил двухлетнее строительное училище, был направлен на
работу в СМУ-28 треста «Кирлесжелдорстрой».
После откомандировали на курсы шоферов. Мы
много лет переезжали с места на место, как цыганская семья.
Смотрю телевизор – злюсь. Сванидзе сравнивает колхозников с крепостными. Жириновский,
Радзинский и им подобные называют колхозы людоедскими, а Сталина – людоедом. А как прикажете называть нынешних властителей? На месте
бывшей многолюдной деревни сейчас несколько
покосившихся хибар. Дорог нет. Живут несколько
пенсионеров. Говорят, что хорошо живут: есть
морковка, есть петрушка, а что зубов нет, так морковку можно и сварить. Это ведь как надо замутить мозги?
Я считаю, что колхоз – самая правильная
форма ведения хозяйства. Грамотный председатель и бригадир понимают больше, чем медик или
инженер на посту министра сельского хозяйства.
Колхозы не отправляли своих стариков доживать
старость в богадельнях. Горят они там синим пламенем.
В 2011 г. я побывала в своей родной деревне
и словно увидела всю нашу страну: разоренную,
разворованную, раздрызганную. И захотелось
справедливого возмездия для тех, кто довел ее
до такого состояния.

От всего пухнет голова

Окончание.
Начало на стр. 2
На митинге выступила председатель комитета по жилищнокоммунальной политике администрации Заводоуковского городского округа Жихарева Е.А. Она
заявила, что чиновники работают по принятым сегодня законам, стараются принять все
возможные меры
для улучшения жизни людей. Очень бы
хотелось в это верить, но ко мне подошла жительница
города: пенсия у неё
с 01.02.2015г. составляет 7400 рублей, а коммунальные платежи – 5200
рублей (из них 980
рублей за вывоз
жидких бытовых отходов). «Как мне
жить?», – спросила
она меня. Господа
чиновники, что мне
следовало ей ответить? Поднимая тарифы на все и вся,
вы думаете о конкретных людях или
нет? Ведь таких, как
эта женщина, у нас
в России много. Им
что, умирать прикажете? А ведь государство у нас социальное. По
всему выходит, что только на бумаге, а не в действительности.
Первый секретарьТюменского обкома РКРП-КПСС А.К.
Черепанов отметил, что Жихарева правильно говорила, о том,
что они работают по федеральным законам, которые принимают депутаты-единоросы Госдумы по инициативе правительства
и президента. Так что не надо
говорить, что Путин тут ни при
чем. Сегодня у нас законодательство антинародное. Чиновники вынуждены его выполнять.
Над о бороться, чтобы
власть принимала законы в интересах всего народа. Инициа-

Н. Михайлова

тивная группа, организовавшая
сегодняшний митинг, подготовила резолюцию с требованиями ко
всем ветвям власти: президенту
РФ, правительству РФ, депутатам Государственной Думы РФ,
Губернатору Тюменской области, депутатам Тюменской областной Думы, местным органам

это и сегод ня прод олжаю т
пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.
По поводу отвода воды и
жидких бытовых отходов мы потребовали от губернатора Тюменской области добиться отмены
Федеральных Законов №210-ФЗ
от 30.12.2004 г. «Об
основах регулирования тарифов коммунального комплекса» и №416-ФЗ
«О водоснабжении и
водоотведении» от 7
декабря 2011 г., и в
соответствии со ст.
154 Жилищного Кодекса РФ перевести отвод воды, вывоз жидких бытовых отходов из жилищных в коммунальные услуги.
Заместитель
губернатора области Костарева сообщила, что они
вышли с инициативой в Госдуму внести из менения,
чтобы взимать за
отвод воды не с одного квадратного
метра занимаемой
площади, а с количества проживающих. Наша задача
– добиться, чтобы
эта норма была изменена.
А.К. Черепанов подробно остановился на проблеме сбора
средств за капремонт. «Давайте
будем заниматься этим вместе»,
– сказал Черепанов А.К. Только в
организованной совместной
борьбе мы можем добиться нужных результатов. Александр Киприянович убежден, что только Советская власть, социализм решат
все сегодняшние проблемы народа. «Давайте вместе бороться за возвращение социализма»,
– сказал он в заключение.
Митинг закончился единогласным голосование за принятием резолюции.
Т. Целых

Заводоуковск
борется против
реформы ЖКХ

власти. Её нужно принять и разослать во все перечисленные
инстанции.
Не надо думать, что все бесполезно. Вспомним недавний
пример, когда в 2012 г. жители
Заводоуковского городского округа своей активной борьбой добились отмены введения платного проезда для пенсионеров.
Если бы тогда заводоуковцы не
добились отмены постановления
городской Думы, то затем отменили бы бесплатный проезд и в
Тобольске, и в Ишиме, а затем и
в Тюмени. Здесь правительством
области был проведен эксперимент. Пенсионеры г. Тюмени
благодарны заводоуковцам за
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тот день – праздник для всех, кто
К осени 1920 г. Вооруженные Силы
После тяжелых оборонительных сражеЭ
служил и служит, кто имеет отно- республики достигли 5,5 млн. человек. Ар- ний советские войска окружили и уничтошение к Армии.
мия и флот начали приобретать стройную жили под Сталинградом 33-тысячную групРодился этот праздник 97 лет назад 23
февраля 1918 г., как и сама Красная рабоче-крестьянская Армия в боях с кайзеровской Германией, интервентами Антанты и белогвардейцами, пытавшимися утопить в
крови молодую Советскую власть.
Эта дата отмечалась по всей стране как
всенародный праздник. Но в последние дни
от этой традиции начали отходить. Было
предпринято немало попыток очернить и
фальсифицировать
историю Советской
Армии и ВоенноМорского Флота. Но
все эти фальсификации опровергаются
всем ходом исторических событий.
Нынешние «перерожденцы» стараются затушевать великое прошлое России и перечеркнуть,
исказить и вычеркнуть из памяти грядущих поколений правду. С пеной у рта доказывают, что в эти февральские дни никаких исторических событий не происходило. Но вот что отвечал на это маршал Советского Союза И.С. Конев: «Слухи о такой
трактовке исторических событий – гнусная
клевета! 23 февраля 1918 г. наша только
зарождавшаяся армия, состоявшая из питерских рабочих, матросов и солдатских депутатов, немалой, надо сказать, кровью
преградила путь Кайзеровской Германии на
революционный Петроград и тем самым
спасла молодую Советскую власть. Это ли
не есть та великая победа! Это ли не День
рождения нашей армии!»
Охаивать заслуги своих солдат всякий
негодяй сможет, а вот родину защищать
может лишь достойный человек. Патриот с
большой буквы. Об этом очень точно выразился писатель Н.Г. Чернышевский: «Историческое значение каждого человека измеряется заслугами Родине, а человеческое
достоинство – силой его патриотизма!» А
разносчикам всякого рода инсинуаций на
нашу армию, – надо давать резкий отпор,
и немедля. Иначе они договорятся до того,
что и победы над гитлеровской Германией
не было!
Так что же происходило в те февральские дни?
9 февраля 1918 г. Германией был заключен сепаратный мир с контрреволюционной Украинской Центральной Радой. При
поддержке Антанты Германия потребовала
от Советской Республики принятия грабительских условий мира, требуя отторгнуть
от России Польшу, Прибалтийские области, части Украины и Белоруссии. Троцкий,
возглавлявший советскую делегацию на переговорах, своими провокационными заявлениями «ни мира, ни войны» сорвал переговоры в Бресте и, по существу, открыл дорогу для продолжения германской агрессии. В последующем Брестский мир пришлось подписать, но на еще более худших
условиях.
Германские войска, не встречая сопротивления деморализованных войск старой армии, начали стремительное продвижение к
Петрограду, в глубь Белоруссии и Украины.
21 февраля 1918 г. Совет Народных Комиссаров издал декрет «Социалистическое
отечество в опасности!», на основе которого началось ускоренное формирование
частей Красной Армии. Наибольшая угроза нависла под Псковом и Нарвой, где враг
рвался к Петрограду. Как свидетельствуют
документы, к исходу 23 февраля подразделения первых красноармейских частей
встретили огнем немецкие войска и вынудили их отойти. 25 февраля противник все
же сумел захватить Псков, но подошедшими подкреплениями дальнейшее продвижение противника на Петроград удалось затормозить.
вою историю Советские Вооруженные силы вели от Красной гвардии,
созданной в ходе Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г., но было
принято решение именно первые сражения
по защите отечества от иностранной интервенции считать днем зарождения Красной Армии.
Кстати, в первоначальных официальных
документах не говорилось о каких-либо победах под Псковом, Нарвой. Речь шла именно о «первом отпоре» германской агрессии, когда начался массовый набор бойцов, в последующем на ее сторону по призыву генерала Брусилова перешли тысячи
офицеров старой армии.
В связи с германской интервенцией
усилия Советской власти по отражению агрессии поддержали не только рабочие и
крестьяне, но и другие слои населения.
Всё возрастающий размах гражданской
войны и расширяющейся иностранной интервенции 1917-1922 гг. показал недостаточность добровольческой армии численностью около 200 тыс. человек, не имеющей достаточной военной подготовки и централизованного управления. В связи с этим
декретом ВЦИК от 29 мая 1918 г. была
объявлена всеобщая мобилизация рабочих
и беднейших крестьян, созданы Высший
военный совет, наркомат по военным делам, учреждены первые шесть военных округов, на местах созданы военные комиссариаты. В целях мобилизации всех имеющихся ресурсов страны в интересах обороны в ноябре 1918 г. был образован Совет рабоче-крестьянской обороны. Учрежден Всероссийский главный штаб, ставший
высшим исполнительным органом по формированию Красной Армии.

организационную структуру. Разрозненные
красноармейские отряды слились в дивизии, армии и фронты. Имелось уже 7 фронтов, состоявших из 2-5 армий, в том числе
впервые в военной истории появились конные армии. Кроме стрелковых (пехотных)
и кавалерийских соединений – части бронеавтомобилей, бронепоездов и первых
авиационных подразделений. Была развернута сеть военно-учебных заведений и кур-

пировку немецко-фашистских войск, что создало начало военно-политического и стратегического перелома во всем ходе Второй мировой войны. В результате развития наступления были освобождены от врага значительные территории нашей страны.
Летом 1943 г. состоялся грандиозный
разгром немецко-фашистских войск под
Курском, что предопределило коренной перелом в ходе войны.
В ходе операции «Багратион» и
ряда других была
полностью освобождена советская земля и восстановлена
г о с у д а рс т в е н н а я
граница СССР. Началось очищение от
фашизма стран Восточной Европы. И,
наконец, победный
штурм Берлина.

23 февраля – День
Советской Армии и
Военно-Морского Флота
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сов по подготовке командных кадров. Всего за годы войны подготовлено 60 тыс. командиров различных специальностей. Овладевать военным профессиональным мастерством командным кадрам из рабочих
и крестьян помогал большой отряд офицеров, адмиралов и генералов – военных
специалистов старой русской армии.
Выдвинулась новая плеяда рожденных
революцией талантливых военачальников,
таких как С.М. Буденный, М.В. Фрунзе, С.
Тимошенко и другие. Вслед за ними поднимались из низов, набирались боевого
опыта будущие полководцы: Г.К. Жуков, К.К.
Рокоссовский, А.М. Василевский, Б.М. Шапошников и многие другие.
Военное нападение международного
империализма на молодую Советскую Республику окончилось полным крахом. Красная Армия разбила одного за другим ставленников Антанты: Колчака, Юденича, Деникина, Врангеля, войска буржуазно-помещичьей Польши. Выгнала из пределов Советской страны английских, французских,
американских и японских интервентов.
Вскоре были подавлены также Кронштадский мятеж, антоновщина, махновщина,
басмачество и другие контрреволюционные выступления.
В городе Пскове сооружен памятник
доблестной Рабочее-Крестьянской Армии
в честь ее первых славных побед над империалистическими захватчиками. На барельефе монумента высечены ленинские
слова: «Товарищи, будьте начеку, берегите обороноспособность нашей страны и нашей Красной Армии как зеницу ока».
После Гражданской войны главной целью Советской республики было восстановление разрушенной страны и мирное
строительство новой жизни.
Молодежь в те годы воспитывалась на
героике Гражданской войны, боев у озера
Хасан, реки Халхин-Гол, испанских республиканцев, вдохновляющем труде отцов и
матерей по строительству новой жизни.
Лучшие произведения литературы и искусства были посвящены идеям защиты Социалистического Отечества.
оветская военная наука и военное
искусство в целом правильно предвидели характер назревающей войны, но
войска приграничных военных округов не
были своевременно приведены в полную
боевую готовность к отражению агрессии.
Все это с началом войны 22 июня 1941
г. поставило советские войска в тяжелое
положение и предопределило неудачный
для нас ход начального периода войны.
Врагу удалось захватить значительные территории СССР, подойти к Ленинграду, Москве и овладеть Киевом. Но чрезвычайными мерами руководства страны и коммунистической партии, самоотверженными
усилиями народа и героическими действиями большинства наших солдат и офицеров наступление врага удалось остановить,
а затем разгромить его под Москвой. Гитлеровский план молниеносной войны был
сорван, и фашистскому командованию пришлось перестраивать и начинать, по существу, новую непредвиденную войну.
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Знамя Победы было водружено на куполе рейхстага в 21 час. 50 минут 30 апреля 1945 г. Оно развевалось на ветру, символизируя гибель фашистского государства, принесшего столько горя и страданий советскому народу и народам Европы.
2 мая 1945 г. берлинский гарнизон сложил оружие и сдался в плен. Торжественное подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии состоялось в ночь с 8
на 9 мая 1945 г. в восточной части Берлина, в Карлхосте.
Ратным подвигом солдат, тружеников
тыла, невиданным мужеством и героизмом
всех советских людей под непосредственным руководством Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина была поставлена точка во Второй мировой войне, самой
жестокой и кровавой в истории человечества.
Верный своему союзническому долгу
Советский Союз в августе-сентябре 1945
г. внес свой весомый вклад и в разгром
милитаристской Японии.
стория повернулась так, что мы теперь живем в другой стране. Не той,
что отстояла Сталинград. Что-то ушло безвозвратно. Конечно, очень не хотелось бы,
чтобы это было так. И, возможно, не все
еще потеряно. Добрыми традициями надо
дорожить.
Как Советская Армия и Военно-Морской Флот достойно продолжали традиции
русской армии и флота, так и современные российские вооруженные силы должны приумножить славные дела русского
воинства и доблестных Советских Вооруженных сил.
Этот праздник мы встречаем в условиях новой волны нападок на историю государства. Антироссийские настроения нашли
поддержку в ПАСЕ. ЕС настраивает Европу
против России. Нас вновь хотят заставить
каяться и просить прощения перед теми,
кто всегда ненавидел Советский Союз, кто
разрушал его и готовил гибель Великой
славянской империи.
Теперь многим из них захотелось унизить страну-победителя, облить грязью советский народ и их Вооруженные силы. Но
организаторы этой оголтелой, гнусной кампании просчитались – Россия не та страна, где живут люди без совести и без памяти. Патриотизм – это национальная черта нашего народа. И это не позволит, чтобы в нашей стране забывались героические традиции нашего народа. А значит,
придет время, и возродится Советская Россия и ее Вооруженные силы, способные охранять суверенитет и независимость социалистического государства.
И в заключение хотелось бы напомнить
завет Маршала Советского Союза Г.К. Жукова: «Охотники до нашей земли и наших завоеваний по-прежнему есть и, думаю, долго
еще не переведутся. И поэтому в любой
момент надо быть готовым к суровому часу.
И этот урок нам дан на все времена».
С Днем Советской Армии и ВоенноМорского Флота, дорогие товарищи!
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В. Хуторной, г. Тюмень

Есть такая
армия!
Окончание. Начало на стр. 1
Армия, про цели и задачи которой не надо
врать, как врёт буржуазия про назначение своих
вооружённых сил. Её капиталистические армии орудие классового господства над своими трудящимися и порабощения трудящихся других стран.
Красная, а затем Советская Армия держала свой
порох сухим совершенно для другого. В первую
голову, для защиты завоеваний Великой революции, о чём её вождь говорил: "Мы окружены людьми, классами, правительствами, которые открыто
выражают ненависть к нам. Надо помнить, что от
всякого нашествия мы всегда на волоске". (Действительность последних лет самым трагическим
образом подтвердила справедливость этих слов).
И для борьбы за мир во всём мире. СССР был
единственным государством, проводившим последовательную мирную политику. Оно и понятно:
трудящимся войны не нужны. А армия СССР самым веским образом
подкрепляла такую политику. Тем,
что сейчас бы назвали "принуждением к миру".
Крепко любил советский народ армию. Потому что своя. Плоть
от плоти. Один из легендарных
красных командиров, К.Е. Ворошилов, главную сущность Советской Армии видел в том, что "она
представляет собой самый народ,
выражает его волю, его чаяния, его
надежды". В неё торжественно
провожали "выполнять почётный
долг", над ней шефствовали заводами и колхозами, из неё ждали
писем. А получали в лихую годину
и похоронки. Сколько по России
изб и домов, где на стенке вместо
икон пожелтевшие фотографии не
вернувшихся! Тех, о ком в песне
поётся, что "хоть им нет двадцати
пяти, трудный путь им пришлось
пройти...". И радостями, и бедствиями был связан народ со своей армией.
В одном, довоенном ещё приветствии Красной Армии довелось
прочитать среди перечня её заслуг: "Навсегда освободила рабочих и крестьян нашей страны от
ига эксплуататоров". Но, как оказалось, не навсегда. И эксплуататоры воскресли, и Красную (Советскую) Армию заменили на её противоположность. В известном, от
июля 1942 года, приказе Верховного "Ни шагу
назад!" были горькие слова о войсках, покрывших свои знамена позором. Но тогда не подлинный позор, тогда вынужденное и временное отступление перед превосходившими силами врага.
Подлинный позор пришёл в октябре 1993 года, с
расстрелом Верховного Совета в Москве. О нём
написал известный пролетарский поэт, коммунист
РКРП Борис Гунько:
Кому вы служите, солдаты,
Кого вы предали в бою!?
Могли ль поверить вы когда-то,
что скоро Родину свою
С таким холопским равнодушьем
вдруг отдадите палачам,
и вас не будет совесть мучить,
больная совесть по ночам!
Правда, падал тот чёрный позор уже на сколоченную кликой реставраторов капитализма армию буржуазной России.
Советскую же армию та клика долго и старательно уничтожала, долго вытравляла всё советское и социалистическое. Сокращали, выводили,
расформировывали, лишали довольствия, заменяли замполитов попами и т.д. Ныне решили, что на
уровень, потребный захватившему власть буржуазному классу, вывели. Теперь можно и развить
то, что отвечает целям «прихватизаторов». Армии
посулили и финансы, и новые вооружения, и жильё
офицерам. Служите, братцы, только теперь не трудовому народу, а хозяевам "Роснефти" и "Русала". Лишь одного не в состоянии изменить новоявленные господа. Буржуи в армии не служат, а
идут туда всё те же дети трудового народа. Значит, могут они в конце концов разобраться, кто их
подлинный враг, могут на примере прежних защитников социалистического Отечества осознать,
какая армия должна быть у народа.
Кто-то скажет, что так-то оно так, но зачем
говорить о том, что осталось в прошлом? Однако
Красная, она же Советская Армия – это прошлое,
устремлённое в будущее. Антикапиталистическая
революция и ликвидация буржуазной диктатуры вот
наше будущее. А революции потребуется своя
армия. Она будет и Красной, потому что встанет
под красное знамя, и Советской, потому что будет
сражаться за социалистическое переустройство
общества. Армией, о которой в той, 1918 года Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого
народа сказано: "В интересах обеспечения всей
полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления
власти эксплуататоров...".
"Трудовая Россия" №3, 2015 г.
P.S. Когда в Госдуме по предложению депутатов ЛДПР и при поддержке «Единой России» ставилось на голосование изменение названия праздника Дня Советской Армии и ВМФ
СССР" на некий «День защитника Отечества»,
докладчики обосновывали это тем, что якобы
в день 23 февраля никаких особенных битв не
происходило, мол, все это советская пропаганда. На вопрос коммунистов, – так чего же
вы так упорно держитесь за эту дату 23 февраля, раз ничего не было? – обслуживающие
власть депутаты лукаво отводили глаза, мол,
народ привык.
Есть такая армия труда во главе с рабочим
классом. Значит, будет и Красная армия.

Трудовая Тюмень

А мы за капитальный ремонт уже заплатили и платить продолжаем, потому что эти суммы в платёжных квитанциях заложены в
оплате за жилищные услуги в разделе содержание и текущий ремонт общего имущества дома. Рассмотрим подробнее.
остельцинский период со- ся этим "законом" чиновники из
временной России характе- администрации городов и поселеризуется наступлением реакции на ний, как будут руководствоваться им
самые насущные жизненные права судьи и прокуроры, а также собнаселения и нарастанием глубоких ственники управляющих организапротиворечий в области жилищно- ций. А произойдёт то, что обычно и
коммунальных отношений. Большин- происходит. В очередной раз, как
ству из нас из общенародной соб- это они систематически делают: рественности не дали ни единого сан- монтники завезут бэушные ржавые
тиметра нефтепроводов или газо- трубы и оборудование – это в лучпроводов, ни одного квадратного шем случае, а в худшем и наиболее
сантиметра нефтезавода или друго- вероятном случае – поставят на прого крупного прибыльного предпри- текающие трубы обычные хомуты.
ятия. Зато владеть дырявыми сте- Сам наблюдал и видел это, когда
нами наших трущоб или парящими ремонтировали соседние дома. Это
подвалами с ржавыми инженерны- то, что касается инженерных систем.
ми сетями и такими же ржавыми и А что касается крыш, подвалов и
наполовину сгнившими внутриквар- фундаментов, то обойдутся простой
тирными трубами возможность пре- замазкой щелей. Вот если бы в Задоставили, сказав при этом – теперь
вы собственники, владельцы, вот и
содержите за свой счёт ваше общедомовое имущество. Так дали бы
нам по нескольку метров нефтегазовых труб, отобрав их у абрамовичей, чтобы мы, продав их, на полученные деньги привели наши трущобы в нормативное состояние.
Большинство населения нашей
страны проживает в домах бывшего муниципального фонда. Капитальный ремонт таких трущоб надлежащим образом в соответствии с Постановлением Госстроя России от
27 сентября 2003 г. №170 "Правила и нормы технической эксплу- коне о капитальном ремонте домов
атации жилищного фонда" не про- вместо слова ремонт стояло "реводился ни разу. Ни разу не прово- конструкция и переустройство", а
дилась коренная реконструкция ин- именно такое требуется нашим труженерных сетей, подвалов и крыш, щобам, тогда вероятность мошенне утеплялись фасады домов. А меж- ничества значительно уменьшилась.
ду тем, правящий антинародный дуЕсли бы наши квартиры, как это
умвират и его клевреты сочинили предусмотрено Законом о приватиочередной антинародный закон, зна- зации жилья, были приведены в норчительно ухудшающий положение мативное состояние, отвечающее
беднейших слоёв населения. Закон современным требованиям эколоот 25 декабря 2012 года №271-ФЗ гии, энергосбережения и энергоэфо капитальном ремонте в многоквар- фективности, только в таком случае
тирном доме – это один из приме- было бы, в какой-то мере, справедров такого рода.
ливым взимать деньги с жителей
тим законом государство многоквартирных домов бывшего
полностью снимает с себя муниципального фонда на капитальгарантированные обязательства и ный ремонт. Но нигде, ни в Законе
освобождает себя от обязанности, о капитальном ремонте домов, ни в
прописанной ему Законом о при- Жилищном кодексе этих слов я не
ватизации жилищного фонда – увидел. Это ли не верх цинизма и
отремонтировать жилые дома издевательства над собственным
бывшего муниципального фонда, народом.
а не сбрасывать рухлядь на собТюмени, как и по России в
ственников, тем более, еще будучи
целом, более 80% многов СССР, мы и раньше платили за ка- квартирных домов подлежат сносу,
питальный ремонт. У меня до сих а не капитальному ремонту, так как
пор сохранилась такая книжка копий в большинстве своём они не отвеоплаченных взносов. Собранные чают современным требованиям
деньги бесследно исчезли в карма- энергоэффективности. В Законе о
нах чиновников городских и посел- капитальном ремонте об этом не гоковых администраций и тогдашних ворится ни слова. Ветхими домами
владельцев жилищно-коммунальных российские чиновники признают
трестов, а ремонта как не было, так лишь те дома, где человека прибинет его и по сей день. История по- ло насмерть свалившейся крышей,
вторяется вновь, так как построен- полом, балкой или потолком. В осные на украденные у нас деньги тальных случаях, если дело не заособняки и коттеджи чиновников, кончилось смертельным исходом,
очевидно, застарели, и их срочно дом считается пригодными для протребуется обновить. Да и дети, и живания, и заставляют его ремонвнуки их уже подросли и также тре- тировать за свой счёт.
буют своего.
То, что нам предлагается в ЗаЧтобы понять антинародную коне о капитальном ремонте домов,
сущность подобного закона я при- есть не что иное, как очередной теведу только одну выдержку из За- кущий ремонт, который должен
кона о капитальном ремонте в мно- проводиться каждые 3-5 лет. Эти
гоквартирном доме:
деньги прописаны отдельной стро"Перечень работ по капиталь- кой в платёжной квитанции. Мы их
ному ремонту общего имущества в оплачиваем, управляющие органимногоквартирном доме, выполнение зации регулярно их получают, выкоторых финансируется за счет полнив работ и услуг не более чем
средств фонда капитального ремон- на 50%. Остальные деньги простота, сформированного исходя из ми- напросто разворовываются. На эти
нимального размера взноса на ка- деньги покупаются квартиры, котпитальный ремонт, установленного теджи чиновникам городских админ ормативн ым правовым ак том нистраций и прочим нужным людям.
субъекта Российской Федерации, На эти деньги собственники управвключает в себя:
ляющих организаций и чиновники
1) ремонт внутридомовых инже- учреждают собственные производнерных систем электро-, тепло-, ственные и торговые фирмы.
газо-, водоснабжения, водоотведеЕсли бы наши деньги, уплаченния;
ные на содержание и текущий ре2) ремонт или замену лифто- монт многоквартирных домов, не
вого оборудования, признанного не- разворовывались, а концентрировапригодным для эксплуатации, ре- лись на расчётном счёте конкретномонт лифтовых шахт;
го дома, то их вполне хватило бы на
3) ремонт крыши, в том числе так называемый капитальный репереустройство невентилируемой монт, прописанный в Законе от
крыши на вентилируемую крышу, 25 декабря 2012 года №271-ФЗ.
устройство выходов на кровлю;
А закон этот – это очередная кор4) ремонт подвальных помеще- мушка для чиновников и владельцев
ний, относящихся к общему имуще- коммунальных фирм и предприятий.
ству в многоквартирном доме;
Ведь первые средства на капремонт,
5) утепление и ремонт фасада; выделенные после реализации иму6) установку коллективных (об- щества компании «ЮКОС» и направщедомовых) приборов учета потреб- ленные в только что созданный фонд
ления ресурсов, необходимых для ЖКХ, были практически полностью
предоставления коммунальных ус- разворованы. Похоже, сейчас ситулуг, узлов управления и регулиро- ация повторяется уже с нашими
вания потребления этих ресурсов кровными деньгами.
(тепловой энергии, горячей и холодТе суммы, на которые увеличитной воды, электрической энергии, ся квартплата за счет строки капигаза);
тальный ремонт – это своего рода
7) ремонт фундамента много- увеличенный налог на жилье в Росквартирного дома".
сии. Кроме того, внедрению в жизнь
Я не случайно в приведённом программы капитального ремонта
тексте выделил слова ремонт. Я жилья за счет населения препятствухочу привлечь внимание к тому, как ет и может стать главной причиной
будут понимать и руководствовать- срыва неподготовленная производ-

П

ственная база ЖКХ, а также отсутствие необходимого количества таких производственных фирм, которые могли справиться с огромными
объемами грядущих уже через год
работ. Ведь именно через год каждый многоквартирный дом накопит
от полумиллиона и более средств.
При этом решение о проведении
капитального ремонта в любом доме
принимают не жильцы, которые платят, а администрация района, города, региона. Значит, как бы ни успешны были сборы денег на это
дело, тратить их будут по своему
усмотрению только чиновники.
Тюменские чиновники сообщают нам, что предложенные методические рекомендации по алгоритму
расчета минимального размера
взносов на капитальный ремонт не
являются достаточно технически
проработанными, вследствие чего

Чтобы узнать, какая сумма
средств, израсходованных нецелевым образом приходится на 1 м2 жилой площади нашего дома, остаток
средств в сумме 1138142 рублей
делим на число месяцев 36, делим
на общую жилую площадь дома
4500 м2. Получаем, что с каждого
квадратного метра жилой площади
нашего дома управляющая организация потратила на исполненные
нам цели 7,02 рублей. Сумма весьма примечательная. И как удивительно она совпадает с размером
минимального взноса на капитальный ремонт, что предложили наши
чиновники. Видно моя методика
расчёта совпадает с вышеупомянутой методикой чиновников.
етом 2013 года в присутствии прокурора отдела за
соблюдением федерального законод ательства И.Ю. Гориновой,
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А мы за капитальный
ремонт уже заплатили,
и платить продолжаем

Э

В

Трудовая Тюмень

от жителей области поступают негативные отзывы, так как граждане
не считают его обоснованным и доступным. Экономически доступный
для населения Тюменской области
минимальный размер взносов на
капитальный ремонт находится в
интервале от 5,60 рублей/кв. м в
месяц до 20,11 рублей /кв. м в месяц, для города Тюмени – 15,30
рублей/кв. м в месяц. С июня 2015
года все жители Тюменской области, чьи дома вошли в программу капитальных ремонтов, будут платить
за ремонт 7,50 ежемесячно с квадратного метра. С учетом вышеуказанного обстоятельства, минимальный размер взноса на капитальный
ремонт планируется пересмотреть
по итогам актуализации региональной программы после проведения
мониторинга технического состояния многоквартирных домов.
ак уж там проводятся расчёты ежемесячной платы на так
называемый капитальный ремонт,
одному богу известно, так как это
отдано на откуп тем же чиновникам.
Как видим, разброс минимального
размера взноса на капитальный ремонт большой, что свидетельствует
о некомпетентности чиновников, принимающих решения. Посмотрим на
примере нашего многоквартирного
дома в Тюмени, как соотносятся
вышеприведённые суммы минимального размера взноса на капитальный
ремонт с деятельностью нашей управляющей компании.
Юрисконсульт ООО "Управляющая компания Запад" в присутствии
мирового судьи и секретаря судебного участка 28 мая 2010 г. передал мне акты и отчёты в объёме более чем 50 листов выполненных управляющей компанией работ за период с марта 2007 г. по декабрь
2010 г.
На основе представленных мне
сведений я провёл расчёты, представленные в таблице.
В расчётах использованы следующие данные: акты и отчёты выполненных работ, представленные
ООО "Управляющая компания Запад" за период с апреля 2010 г. по
декабрь 2012 г., количество квартир в доме 144, общая жилая площадь 4500 м2. Данные о стоимости
1 кв.м. общей площади за жилищные услуги приведены без учёта стоимости ремонта, содержания и эксплуатации лифта.

представителем ООО "Управляющая
компания Запад" мне были вручены
перечень выполненных работ по текущему ремонту, включающие период с апреля 2010 года по декабрь
2012 года. На основе этих актов я провёл расчёты, из которых следует, что
наша управляющая компания ООО УК
"Запад" за период с 04.2010 г. по
31.12.2012 г. только на жилищных
услугах собрала с жильцов нашего
дома лишние деньги в сумме
1757168 (один миллион семьсот
пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь) руб., которые куда потрачены мы не знаем. (таблица 2)

на нецелевое использование, является тем самым минимальным взносом на капитальный ремонт. Вот и
пусть региональный оператор эту
сумму себе забирает и засчитывает нам в качестве минимального
взноса на капитальный ремонт.
Поскольку и в первом, и во втором случае акты выполненных работ переданы мне законными
представителями ООО "Управляющая компания Запад" в присутствии официальных должностных
лиц суда и прокуратуры, следует
считать эти документы официальными, законными и достаточными, чтобы на их основе сделать такие же законные и достаточные
выводы. Что я и сделал в простой,
ясной и доступной для понимания
форме. Анализируя данные таблиц
№1 и №2, следует вывод, что за период с 03.2007 г. по 31.12.2012 г.
согласно актам выполненных работ,
представленных ООО "Управляющая
компания Запад" только на жилищных услугах (без учёта лифта) у жильцов нашего дома Управляющей компанией "Запад" потрачено на нецелевое использование 2895310 (два
миллиона восемьсот девяносто
пять тысяч триста десять) руб.
Этих денег уже вполне достаточно
для первоочередных неотложных
мер капитального ремонта нашего
дома. Нужно только изъять их из
нецелевого оборота дельцов управляющих организаций и примкнувших
к ним чиновников.
редлагаю всем жителям нашего города (всей России)
провести аналогичные расчёты применительно к своему дому хотя бы по
одному году, или даже одному месяцу. Исходные данные имеются в свободном доступе в Internetе в разделе
раскрытие информации о деятельности управляющих компаний, а также в
Ваших платёжных квитанциях. Думаю,
что результаты будут аналогичны.
Таким образом, мы уже давно
оплачиваем так называемый капитальный ремонт наших трущоб. Вопрос только в том, что деньги эти,
можно сделать вывод, разворовы-
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Израсходовано
согласно представленным актам (руб.)

Чтобы уз нать какая сумма
средств, израсходованных не по
целевому назначению приходится на
1 м2 жилой площади нашего дома,
остаток средств в сумме 1757168
рублей делим на число месяцев 36,
делим на общую жилую площадь
дома 4500 м2. Получаем, что с каждого квадратного метра жилой площади нашего дома управляющая
организация потратила на непонятные нам цели 10,85 рублей. С учётом инфляции она также соответствует размеру минимального взноса на капитальный ремонт.
Таким образом, то, что управляющей компанией израсходовано

Израсходовано
согласно представленным актам (руб.)

Остаток
средств,
п о л уч е н ных
от
жильцов
дома (руб.)

Остаток
средств,
п о л уч е н ных
от
жильцов
дома (руб.)

ваются управляющими компаниями
совместно с чиновниками областных, городских и поселковых администраций при покровительстве прокуратуры и МВД, так как другой информации, куда потрачены деньги,
никто не даёт. Доказательства тому
частично опубликованы на моих сайтах, и публиковаться будут впредь.
Поэтому я призываю всех
нас:
- не оплачивать жилищно-коммунальные квитанции, где присутствуют строки о капитальном ремонте жилья, пока чиновники не признают, что эти деньги мы уже оплачивали и продолжаем оплачивать;
- призвать чиновников областного правительства, администрации
города Тюмени, инициировавших
минимальный взнос на капитальный
ремонт с жильцов многоквартирных
домов, учесть его в наших оплатах
за жилищные услуги, организовать
перевод этих денег на расчётный
счёт регионального оператора;
- организовать всероссийскую
акцию за изменение и отмену принятых за последние годы антинародных Законов и Постановлений, противоречащих Конституции Российской Федерации.
В. Маркуц
От редакции: образец Заявления об отказе от заключения договора с Региональным оператором о формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
и об организации проведения капитального ремонта будет опубликован в следующем номере.
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Воскресенье, 1.03

Первый канал
6.00 Новости.
6.10 "В наше время"
6.40 Х/ф "Уснувший
пассажир" (16+)
8.10 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Влад Листьев" (16+)
13.15 "Манекенщица» Т/с
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Манекенщица»
(16+)
17.45 Новости
18.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
22.30 КВН (16+)
00.40 Х/ф "Открытая дверь"
(16+)

"Россия 1"
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Не жизнь, а праздник»
12.10 "Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. РегионТюмень»
14.30 "Смеяться разрешается»
15.00 "Один в один»
18.00 Х/ф "Простить за
все»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Т/с "Частный
детектив Татьяна Иванова»
2.30 Х/ф "Влюблен и
безоружен»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» –
«Регион-Тюмень»
09.25 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Дело "пестрых» Х/ф
12.15 "Легенды мирового
кино»
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 "Шикотанские
вороны»
13.50 "Что делать?"
14.40 "Откровение от Анны"
16.00 "Кто там"
16.30 "Телеграмма» Х/ф
18.00 "Контекст»
18.50 "Искатели»
19.40 "Война на всех одна»
19.55 "Порох» Х/ф
21.25 Роберто Аланья,
Екатерина Щербаченко
23.00 "Титаник» Х/ф
00.30 Джаз вдвоем
01.30 "Португалия»
01.55 "Шикотанские
вороны»

НТВ
6.00 Т/с "ГРУЗ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра
14.15 Х/ф "ОХОТА" (16+)
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня. Итоговая
программа"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.10 Х/ф "ПАРАНОЙЯ"
(12+)
23.10 "Контрольный звонок"
(16+)
00.05 "Таинственная
Россия" (16+)
01.05 Т/с "ГРУЗ" (16+)

"Россия 2"
9.00 Панорама дня
10.30 "Моя рыбалка»
11.00 "Язь против еды»
11.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
14.00 "Полигон»
14.30 Большой спорт.

14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "ЛокомотивКубань" (Краснодар) "Нижний
Новгород»
16.45 Большой спорт.
17.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Массстарт. Мужчины. 50 км
19.45 Х/ф "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
(16+)
01.45 "Большой футбол»

РЕН-ТВ
08.10 "Снайпер" Т/с (16+)
11.30 «Тюменская арена»
12.00 Х/ф "Посейдон" (16+)
13.50 Х/ф "Механик (16+)
15.40 "Новогодний Задорнов" (16+)
17.40 Концерт М. Задорнова
(16+)
19.30 Х/ф "Посейдон" (16+)
21.15 Х/ф "Механик" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Жили-были первооткрыватели" М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Командир счастливой
"Щуки"" Х/ф (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Белые розы надежды"
Х/ф (16+)
16.00 "Ларец Марии Медичи" Х/ф (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 "Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. Плей-офф. 1/8 финала"
23.15 "Имоджен" Х/ф (16+)
01.15 "Республика Техас"
(16+)

«Домашний»
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.40 «МИСС МАРПЛ» Т/с
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» Х/ф (16+)
22.45 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» М/с
10.05 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
13.00 «ЕРАЛАШ»
14.25 «МОЯ БЕЗУМНАЯ
СЕМЬЯ» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ЕРАЛАШ»
16.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
19.05 «ГОРЬКО!» Х/ф (16+)
21.00 «ГОРЬКО!-2» Х/ф (16+)
22.50 ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ
(16+)
00.50 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ» Х/ф (16+)

Россиян больше всего
встревожили высокая
инфляция и рост цен
Ситуация в сфере экономики (23%),
высокая инфляция и рост цен (22%) являются для жителей России наиболее
тревожащими проблемами, сообщает
фонд «Общественное мнение».
По сравнению с декабрем 2014 г.
доля респондентов, озабоченных экономическими проблемами, выросла на
9 процентных пунктов, показал опрос,
проведенный среди 1600 человек в 132
населенных пунктах России. На втором
месте по важности высокая инфляция,
рост цен (22%).
Для 14% респондентов поводом для
волнения служат трудности во внешнеполитической сфере.
Каждый десятый (10%) говорит о маленьких зарплатах и низком уровне жизни, столько же (10%) обеспокоены безработицей. Еще 8% в числе актуальных проблемных вопросов упоминают зависимость экономики страны от природных
ресурсов, слабость промышленности.
Кроме того, респонденты в числе
острых проблем указывают низкие пенсии, недостатки социальной политики,
коррупцию и бюрократию, низкое качество образования, высокие тарифы ЖКХ,
проблемы дорог и жилищные вопросы.
Как сообщалось, месячный рост цен
(за январь) в России составил 3,9%, это
максимум с февраля 1999 года, в годовом выражении инфляция достигла уже
15%. Продовольственные товары в
среднем за месяц подорожали на 5,7%.
Цены на капусту увеличились в 1,4 раза,
сахарный песок подорожал на 19,1%,
яйца – на 6,9%.

Дешевая нефть поднимет
цены на продукты в России
При цене нефти в 40 долларов за
баррель и девальвация рубля вновь даст
о себе знать. А это, непременно, приведет к росту цен на продукты как импортные, так и отечественные.
"Государству необходимо подготовиться к тому, что многие представители российского бизнеса могут начать
повышать цены на свою продукцию, не
руководствуясь внутриэкономическими
факторами, а лишь паникой на рынке и
преждевременными опасениями за сохранение прибыльности своего бизнеса", – поясняет первый вице-президент
общероссийской общественной организации "Российский клуб финансовых
директоров" Тамара Касьянова.
Причем, власти не спешат вводить
санкции против ритейлеров, повышающих цены на продукты. Они с большей
охотой советуют россиянам заводить
огороды или вовсе кушать меньше.
Однако такие советы вряд ли смогут гражданам чем-то помочь. Скорее
продуктовая инфляция выльется в социальную катастрофу.
"Рост цен на продовольствие вряд
ли вызовет положительную реакцию у
россиян, особенно если учесть, что вместе с тем растет стоимость основной
потребительской корзины, а это грозит

6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

большими проблемами для малообеспеченных граждан и пенсионеров", –
отмечает Тамара Касьянова.
Учитывая, что с января 2015 года
повысились тарифы ЖКХ, начал действовать новый налог на имущество физлиц.
Властям придется приложить значительные усилия, чтобы к вступлению в силу
закона о банкротстве физических лиц с
1 июля 2015 года под его действие не
попали невинные россияне, чьи доходы
резко сократились от кризиса.

Аферистов проморгали
В Тюмени более 500 вкладчиков стали жертвами «финансовой пирамиды».
Организация аферистов действовала
под прикрытием фирмы «Наш ломбард»
в Тюмени два с половиной года. Её сотрудники привлекали денежные накопления граждан под высокие проценты (от
4% в месяц), заключали с ними договоры займа. А 8 декабря 2014 года руководство фирмы исчезло вместе с деньгами. Фирма была зарегистрирована в
Екатеринбурге, но у неё было 40 офисов по всей России. Надо полагать, что
эхо скандала в Тюмени отзовётся и в
других городах страны. Правоохранительные органы явно проморгали деятельность мошенников.

Ещё одно самоубийство
В Нижневартовске произошло еще
одно самоубийство. 74-летний пенсионер повесился в собственном балке, о
чем сообщается в паблике следственного управления города в одной из социальных сетей.
Происшествие случилось в районе
базы «Трубной металлургической компании» Нижневартовского района. Труп с
петлей на шее следователи обнаружили
у входной двери в помещение. Как стало
известно, у погибшего не было ни родственников, ни друзей. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и детали
самоубийства. Напомним, что это уже не
первый случай суицида за последнее
время на территории столицы Самотлора. Буквально накануне с жизнью простился 36-летний житель Нижневартовсква. Как установили следователи, мужчина скончался, проглотив вилку.

У них долгов
на 660 миллионов!
В Тюмени обанкротился печально
известный Фонд развития жилищного
строительства Тюменской области. Сегодня Арбитражный суд Тюменской области
удовлетворил заявление организации о
банкротстве «по собственному желанию».
Просроченная задолженность Фонда составила 663 миллиона рублей, сообщает РБК-Тюмень. Последние полтора года фонд РЖС не вел никакой деятельности, выступая лишь ответчиком по
многочисленным искам.
Стоит отметить, что история фонда
РЖС началась еще в 1995 году с постановления Тюменской областной Думы.
Против его создания голосовал один
депутат областной Думы – коммунист
РКРП А.К. Черепанов, т.к. он считал, что
создавалась очередная структура по

отмыванию бюджетных средств и денег
обманутых граждан. Через этот фонд
шла государственная поддержка в сфере обеспечения граждан доступным жильем. С 2000 года фонд занялся строительством и успешно застраивал микрорайон «Тюменский». В 2001-2008 году
фонд занимался газификацией жилых
домов и квартир отдельных категорий
граждан, в 2005-2006 годах начал осуществлять инженерную подготовку площадок под индивидуальное жилищное
строительство. До 2012 года через Фонд
развития жилищного строительства Тюменской области шли социальные выплаты по программе «Сотрудничество»
для переезжающих из Югры и с Ямала
на юг области граждан.

Большинство проблем Фонда возникло в период, когда его возглавлял Дмитрий Рыбин, нынешний руководитель
«Свердловскавтодора». При Рыбине фонд
РЖС занимался строительством домов в
Комарово и готовил площадки под индивидуальное жилищное строительство в
районе Казарово и Березняков. После
сдачи Комарово Фонд погряз в судебных
исках — недовольные качеством выполненных работ и задержками сроков сдачи объектов жильцы поселка подали около 600 исков на сумму от миллиона до
двух с половиной миллионов рублей.
На этом проблемы Фонда только начались. В 2013 году уже Главное управление строительства Тюменской области
взыскало с фонда РЖС 11 миллионов
рублей за нецелевое использование бюджетной субсидии в рамках программы
«Сотрудничество». 400 миллионов рублей
пыталась взыскать с РЖС компания «СУЭНКО», подсоединявшая Комарово к электросетям, однако с энергетиками фонду
удалось договориться миром.
В итоге в конце 2012 года правительство региона забрало у РЖС права
реализации областных программ, в том
числе и программы «Сотрудничество»,
и передало их Центру государственной
жилищной поддержки. В дальнейшем,
цитирует РБК-Тюмень неназванный источник в строительной сфере, фонд РЖС
стал использоваться как фирма-«прокладка», вместо той миссии, для которой создавался фонд. «Исков было
очень много, и фонд этот — лишь верхушка айсберга, а банкротят его для
того, чтобы не выйти на тех, кто все
попилил. И самое главное, что после
банкротства некому будет отвечать по
искам», — цитирует РБК-Тюмень анонимного эксперта.
По материалам СМИ
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